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Пленарное заседание 
______________________________________________ 

 
Епископ Истринский Серафим (Амельченко Владимир Леонидович), доктор теологии, 

кандидат исторических наук, Синодальный отдел по делам молодежи Русской 

Православной Церкви (г. Москва). 

«Основные направления культурфилософской интерпретации религии в 

современном мире». 

 

Садвокасова Закиш Тулехановна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, 

профессор, Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова Комитета науки 

Министерства образования и науки, Республика Казахстан. 

«Документы Центрального казахстанского архива о деятельности православных 

миссионеров (XIX – начало XX века)». 

 

Сагателян Гарий Шагенович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории права 

и государственно-правовых дисциплин, ОЧУ ВО «Международный юридический 

институт» (г. Москва). 

 «Нарастание кризиса мотивации труда в российской провинции в 1950–1980-е 

годы». 

 

Фивейская Людмила Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и истории, Вологодский институт права и экономики ФСИН России. 

«Религия как системообразующий феномен в современной культуре». 

 

Шиманская Ольга Константиновна, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества, Институт Европы 

Российской Академии наук (г. Москва), старший научный сотрудник Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории «Историческая 

компаративистика, регионоведение и развитие восточно-азиатских территорий», 

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. 

Добролюбова. 

«Наследие протопопа Аввакума в год его 400-летнего юбилея: старообрядчество в 

ближнем и дальнем зарубежье». 

 

Игумен Виталий (Уткин Игорь Николаевич), ученый секретарь, старший преподаватель 

Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии (г. 

Иваново), старший преподаватель Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России. 

«Трезвенническое движение во Владимирской губернии в годы Первой мировой войны 

(Социально-политический аспект)». 

 

Белова Татьяна Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии, 

социальной работы и управления персоналом, заслуженный деятель Российского 

общества социологов, Ивановский государственный университет. 

«Детерминанты социальной деятельности православного прихода в малом городе 

(На материалах города Заволжска)». 
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Секция 1 
«Русская Православная Церковь (рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–XXI вв.)» 

________________________________________________ 
 

Балдин Кирилл Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор, Ивановский 

государственный университет. 

«Христианское чтение в России: журнал «Русский паломник» на рубеже XIX–XX 

вв.». 

 

Бегешев Максим Витальевич, учитель истории и обществознания, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

62 им. Ю.А. Гагарина», Удмуртская Республика, г. Ижевск. 

«Взгляды епископата РПЦ на взаимоотношения церкви и советской власти в 

контексте кампании по изъятию церковных ценностей». 

 

Бородкин Александр Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

менеджмента и гуманитарных дисциплин, Ярославский филиал финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

«Греческая диаспора Ярославля: проблемы организационного оформления и 

вероисповедания в конце XIX – начале ХХ в.». 

 

Бурдин Евгений Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и 

культурологи, Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И. Н. Ульянова. 

«Образовательная и культурно-просветительская деятельность PПЦ на 

территории Среднего Поволжья во 2-й пол. XIX – нач. XX в.». 

 

Верещагин Илья Федорович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

социологии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова (г. Архангельск). 

«Северная епархиальная печать и М. В. Ломоносов». 

 

Владимирова Мария Александровна, бакалавр, специалист Историко-филологического 

факультета, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 

«Служение диаконисс в Русской Духовной Миссии в Японии во второй половине 

XIX – начале ХХ века». 

 

Волоскова Марина Николаевна, магистрант, Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород). 

«Судьба семьи священника в 30-е годы XX века (На примере Амурской области)». 

 

Гавриленков Алексей Федорович, доктор исторических наук, кандидат философских наук, 

доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ (г. Смоленск). 

«Переходы верующих из вероисповедания в вероисповедание после опубликования 

указа «Об укреплении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 года (На материалах 

Смоленской губернии) (1905–1914 гг.)». 

 

Горожанина Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России, Кубанский государственный университет (г. Краснодар). 

 «Православная церковь на Кубани в первые годы советской власти». 
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Дворецкая Анна Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 

Гуманитарный институт, Сибирский федеральный университет (г. Красноярск). 

«Старчество в Сибири в начале ХХ в.: к постановке проблемы». 

 

Дмитриев Николай Александрович, аспирант, Тверской государственный университет. 

«Приходская жизнь Калининской епархии в период «церковного возрождения»». 

 

Дроботушенко Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент, декан историко-

филологического факультета, Забайкальский государственный университет (г. Чита). 

«История строительства и архитектурные особенности православных храмов 

г. Читы (досоветский период)». 

 

Каиль Максим Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Смоленский государственный университет. 

«Провинциальное православие середины 1940-х – середины 1950-х гг.: пастыри». 

 

Кияшко Никита Витальевич, аспирант кафедры истории России XX–XXI вв., Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. 

«Оставаться в вере православной апостольской христианской, несмотря ни на 

какие гонения»: самопрезентация верующих и духовенства юга России в условиях 

религиозной политики 1920-х гг.». 

 

Коняев Александр Евгеньевич, кандидат исторических наук, сотрудник Ярославской 

региональной общественной организации «Ветераны боевых действий». 

«Жизнь редактора на страницах газет (Отражение биографии первого редактора 

«Ярославских епархиальных ведомостей» А. П. Крылова в периодической печати; 

1860–1912 гг.)». 

 

Котова Кристина Игоревна, аспирант, Омский государственный университет  

имени Ф. М. Достоевского. 

«Протоиерей Александр Сулоцкий в воспоминаниях Михаила Путинцева». 

 

Лабынцев Юрий Андреевич, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

института славяноведения, Российская академия наук (г. Москва). 

«Издательская деятельность Супрасльского благовещенского монастыря в начале 

ХХ в.». 

 

Леонов Дмитрий Евгеньевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела 

«История Ростова XIX – XX веков», государственный музей-заповедник «Ростовский 

кремль» (г. Ростов, Ярославская область). 

«Проблема политической переориентации православного духовенства в период 

февральской революции в отечественной историографии». 

 

Маслова Екатерина Ивановна, Щетинин Алексей Иванович, независимые исследователи. 

«Судьба сельского диакона В. Л. Корчагина как отражение репрессивной политики 

советского государства в 20–30-е гг. XX века».  

 

Менщиков Игорь Самуилович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

документоведения, Курганский государственный университет. 

«Православное духовенство западной Сибири и антиалкогольное движение в начале 

ХХ века». 
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Молодов Олег Борисович, кандидат исторических наук, доцент кафедры юриспруденции, 

Вологодский государственный университет».  

«Архивные источники о религиозной жизни Великого Устюга в период позднего 

социализма». 

 

Мясникова Галина Васильевна, старший преподаватель кафедры истории, Забайкальский 

государственный университет (г. Чита). 

«Реакция Забайкальского духовенства на события февраля 1917 года (По 

материалам прессы)». 

 

Пашкин Андрей Геннадьевич, кандидат исторических наук, директор Государственного 

архива новейшей истории Ульяновской области; докторант, Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова. 

«Религия и власть: Русская православная церковь в донесениях и докладах органов 

государственной безопасности в Среднем Поволжье в начале 1940-х гг.». 

 

Пигорева Ольга Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры экономики, 

управления и гуманитарных наук, Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И. И. Иванова. 

 «Деятельность Русской православной церкви, государства и общества по 

устранению «информационного голода» в религиозной тематике (конец 1980-х – 

начало 1990-х годов)». 

 

Половникова Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

политических наук, Вятский государственный университет. 

«Вятская епархия при епископе Аполлосе (Беляеве) в конце XIX в.». 

 

Пряженникова Марина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, Забайкальский государственный университет (г. Чита). 

«К вопросу открытия епархиальной и благочиннических библиотек в Забайкальской 

епархии в начале XX века».  

 

Рашитова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, преподаватель, 

Реставрационно-художественный колледж (г. Санкт-Петербург). 

«Церковные праздники в блокадном Ленинграде». 

 

Реброва Мария Ивановна, кандидат богословия. 

«1962 год в жизни Донецко-Ворошиловградской епархии». 

 

Ревякин Евгений Станиславович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социологии, социальной работы и управления персоналом, Ивановский 

государственный университет. 

«Деятельность Союза воинствующих безбожников (1925–1947): замыслы и 

реальность». 

 

Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

российской государственности, Ижевский государственный технический университет  

имени М. Т. Калашникова. 

«Патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Первой мировой 

войны в Вятской губернии». 
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Смирнова Ольга Станиславовна, кандидат исторических наук, преподаватель воскресной 

школы Свято-Покровского женского епархиального монастыря г. Суздаля. 

«Организация медицинской помощи в провинциальном монастыре (На примере 

Рождество-Богородицкой женской Исаковой пустыни Ярославской епархии)». 
 

Соколов Александр Станиславович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

истории, философии и права, Рязанский государственный радиотехнический 

университет. 

«Деятельность Русской православной церкви по оказанию помощи голодающим 

1921–1922 гг. (На материалах Рязанской губернии)». 
 

Ставровский Евгений Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры экономики и 

организации предприятия, Ивановский государственный энергетический университет. 

«Культурно-просветительская деятельность духовного сословия во Владимирской 

губернии (На примере рода Ставровских)». 
 

Табунщикова Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 

 «Деятельность Комиссии по отделению церкви от государства в Донской области 

(1920–1921 гг.)». 
 

Третьякова Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник научно-исследовательского арктического центра (г. Северодвинск). 

«Взаимодействие общества, церкви и государства в становлении в России дела 

спасания на водах в конце XIX – начале ХХ в. (На примере Архангельского окружного 

Общества спасания на водах)». 

 

Усманов Сергей Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории и международных отношений, Ивановский государственный университет. 

«Обзор истории Русской церкви протоиерея Георгия Флоровского для американской 

энциклопедии». 

 

Щавинская Лариса Леонидовна, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Института славяноведения Российской академии (г. Москва). 

«Холмская православная епархия и ее издания в первые годы восстановления 

(1905/1906–1915 гг.)». 

 

Якунин Вадим Николаевич, доктор исторических наук, проректор по инновационной и 

научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры туризма и рекреации, 

Поволжский государственный университет сервиса (г. Тольятти). 

«Преодоление церковных разделений в 1941–1945 гг.: неизвестные страницы 

истории». 

 

Яремчук Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории, 

доцент, Забайкальский государственный университет (г. Чита). 

«Деятельность Забайкальского епархиального женского училища в годы Первой 

мировой войны». 

 

Иеродиакон Ярослав (Очканов Святослав Анатольевич), кандидат исторических наук, 

докторант, Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и 

Мефодия (г. Новосибирск). 

«Помощь со стороны англикан Русской православной церкви в годы 

большевистского террора и Великой Отечественной войны».   
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Секция 2 
«Интеллигенция/интеллектуалы и междисциплинарные подходы в осмыслении 

истории российского общества (рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–XXI вв.)» 
 

________________________________________________ 

 

Бахтурин Виталий Валерьевич, студент, Омский государственный университет 

имени Ф. М. Достоевского. 

«Декабристы в революционном дискурсе: столетний юбилей в исторической 

политике государства первой половины 1920-х гг.». 

 

Берендеева Алла Борисовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической теории и региональной экономики, Ивановский государственный 

университет. 

«Новые теоретические подходы к оценке жизнедеятельности человека в условиях 

цифровой экономики». 

 

Бойко Сергей Иванович, кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и 

прикладной политологии, Российский государственный гуманитарный университет 

(г. Москва). 

«Религиозный контент в идеологии государственности России». 

 

Ганчар Андрей Иванович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономической теории, Гродненский государственный аграрный университет 

(республика Беларусь). 

«Регламентация участия римско-католического духовенства в политической 

жизни Российской империи в начале ХХ в.». 

 

Гладышев Дмитрий Юрьевич, педагог-психолог, городской центр психолого-

педагогической поддержки молодежи «Родник»; член Региональной общественной 

организации «Новосибирское Историко-Родословное общество». 

«Истоки мировоззрения Л. Н. Толстого». 

 

Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

деловой карьеры», Тюменский филиал; Грошев Игорь Львович, кандидат 

социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин, 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А. И. Прошлякова. 

«Концепция прогресса в научном наследии Н. И. Кареева и  Н. К. Михайловского». 

 

Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры гуманитарных 

и общенаучных дисциплин, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. 

«Инструментальный и терминальный характер веры в сознании современной 

молодёжи».  
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Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и 

права, Шадринский государственный педагогический университет (Курганская область). 

«Исторический аспект государственности и народовластия как традиционных 

российских ценностей».  

 

Дианова Елена Васильевна,  доктор исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории института истории, политических и социальных наук, Петрозаводский 

государственный университет. 

 «Борьба с суевериями и пережитками язычества в школах Карелии в 1920-е годы». 

 

Долгих Аркадий Наумович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и 

всеобщей истории, Липецкий государственный педагогический университет  

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. 

«Власть и общество: Россия конца XVIII – первой половины XIX века в 

исторической романистике Ю. Н. Тынянова (1894–1943)». 

 

Донцев Сергей Павлович, кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и 

прикладной политологии Российский государственный гуманитарный университет 

(г. Москва). 

«Политика памяти Эстонии в контексте межправославного конфликта на рубеже 

XX–XXI вв.». 

 

Жидкова Елена Степановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры экономико-

правовых и социально-гуманитарных дисциплин; Шовкопляс Ева Евгеньевна, 

студент, Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко. 

«Право на неприкосновенность личности в дореволюционной России и его 

реализация в современную эпоху». 

 

Ковров Эдуард Леонидович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

истории, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  

имени Н. В. Верещагина. 

«Вечная Россия Евгения Николаевича Трубецкого». 

 

Козлова Ольга Валерьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и 

философии, Ярославский государственный медицинский университет. 

««Самодержавная республика» как идеал государственности в концепции 

К. Д. Кавелина». 

 

Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор, Сибирский 

университет потребительской кооперации, главный редактор научно-исторического 

журнала «Сибирский Архив» (г. Новосибирск). 

«Церковь и война: трансформация мифа в политике исторической памяти в 

постсоветской России». 

 

Конев Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, Сибирский университет потребительской кооперации (г. 

Новосибирск). 

«Деятельность адвентистов седьмого дня в городах Западной Сибири в 40–60-е гг. 

XX века». 
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Константинова Дарья Алексеевна, студент, Колледж малого бизнеса №4 (г. Москва). 

«Социальная компетентность как фактор профессионального становления 

молодежи». 

 

Константинова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, Колледж малого 

бизнеса №4 (г. Москва). 

«Актуальные вопросы социального развития общества и социализации экономики». 

 

Короневский Виктор Ильич, лаборант-исследователь кафедры истории славянских и 

балканских стран, Санкт-Петербургский государственный университет. 

«Роль религиозных и исторических образов в формировании патриотического 

сознания у российского населения в начале XX века (По материалам Смоленской, 

Витебской, Минской, Могилевской, Гродненской и Виленской губерний)».  

 

Купалов Георгий Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент; Купалова Вера 

Алексеевна, кандидат социологических наук, преподаватель, Московский городской 

педагогический университет. 

«Роль коммуникативной культуры в формировании будущих педагогов». 

 

Лепетухин Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии и социально-гуманитарных дисциплин, Ивановский государственный 

политехнический университет. 

«Люди – исчезающий вид?». 

 

Лещинский Анатолий Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения, Казанский федеральный университет. 

«Классификация религий в трудах профессора-протоиерея  А. В. Смирнова (1857–

1933)». 

 

Лукьянчикова Людмила Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, докторант 

кафедры истории государства и права, Московская государственная юридическая 

академия имени О. Е. Кутафина. 

«Исследование проблемы народовластия в отечественной правовой мысли  

1930–1940-х гг.». 

 

Михайлов Сергей Сергеевич, научный сотрудник, Музей истории и культуры 

старообрядчества (г. Москва). 

«Из истории ассирийского духовенства в России в середине ХХ в. На примере судеб 

глав семей Ишо и Парис из города Кинешма Ивановской области». 

 

Москаленко Максим Русланович, кандидат исторических наук, доцент, филиал 

Удмуртского государственного университета в г. Нижняя Тура; Леоненко Евгения 

Геннадьевна, преподаватель, Уральский федеральный университет; Бурых  Алина 

Алексеевна, студент, Севастопольский государственный университет.  

«К вопросу об объяснении цивилизационной специфики России студентам 

управленческих направлений подготовки». 
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Начапкин Максим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

документоведения, истории и правового обеспечения, Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (г. Екатеринбург). 

«Консервативный журналист М. О. Меньшиков о роли православной веры и церкви в 

преодолении противоречий духовного и социально-экономического развития России 

в начале XX века». 

 

Новоторцева Анна Михайловна, кандидат исторических наук, докторант, общецерковная 

аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

(г. Ярославль); член редколлегии журнала «Христианство на Ближнем Востоке» (г. 

Москва). 

«Представитель Московского патриархата при патриархе Антиохийском, епископ 

Иоанн (Вендланд), о служении патриарха Московского и Всея Руси Алексия I  

(к 16-летию его интронизации)». 

 

Оришев Александр Борисович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, 

Российский государственный аграрный университет, Московская сельскохозяйственная 

академия имени К. А. Тимирязева. 

«К вопросу о роли и месте отечественной истории в образовательном контенте 

учебной дисциплины «История (история России, всеобщая история)»». 

 

Осьмачко Сергей Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный  

сотрудник научно-исследовательского отдела Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны. 

«Идейность власти и власть идейности: от большевизма к сталинизму». 

 

Павлов Кирилл Владимирович, магистрант, институт истории, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

«Анализ революционной политической ментальности российской интеллигенции в 

зарубежной историографии: ‘mental studies’ и концепция И. Дойчера». 

 

Павлюченков Николай Николаевич, кандидат философских наук, доцент, старший 

научный сотрудник, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

(г. Москва). 

«Церковь и общество в России в первые десятилетия ХХ века: наблюдения 

П. А. Флоренского». 

 

Панин Алексей Станиславович, редактор, Челябинская областная специальная библиотека 

для слабовидящих и слепых. 

«Искры от него ровно пожар горит…» Огненный змей – видимый образ невидимого 

мира». 

 

Сажин Борис Борисович, кандидат исторических наук, старший преподаватель Свято-

Филаретовского православно-христианского института, преподаватель истории, средняя 

общеобразовательная школа «Карьера» (г. Москва); Кузнецова Наталья Юрьевна, 

кандидат исторических наук, начальник Управления довузовской и 

профориентационной работы, Петрозаводский государственный университет. 

 «Интеллигенция и революционный кризис в России 1917–1920-х гг.: к вопросу о 

духовном возрождении страны (проект А. С. Пругавина)». 
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Ситниченко Константин Евгеньевич, кандидат культурологи, доцент, факультет 

экономики, управления, права, Филиал Южно-Уральского государственного 

университета в г. Миассе (Челябинская область).  

«Смысл жизни: православное понимание (опыт осмысления христианина)». 

 

Суздальцева Ирина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории, Дагестанский государственный педагогический университет. 

«Научно-просветительская деятельность российской интеллигенции в Дагестане в 

конце XIX – начале XX века».  

 

Суслов Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет; ведущий научный сотрудник 

обособленного подразделения, Институт татарской энциклопедии и регионоведения, 

Академия наук Республики Татарстан (г. Казань).  

«Музейное пространство Республики Татарстан (1990-е гг. – начало XXI в.)». 

 

Сухорукова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, доцент, Московский 

городской педагогический университет. 

«Отражение западных идей в консерватизме К. П. Победоносцева». 

 

Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права и политологии, Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова. 

«Методологические проблемы теоретико-правовой науки (Б. А. Кистяковский)». 

 

Ходунов Вячеслав Владимирович, аспирант, учитель истории, обществознания и географии, 

средняя школа № 14 имени В. Н. Лататуева (г. Ярославль). 

«Десакрализация князя Михаила Ярославича Тверского в первые годы советской 

власти». 

 

Черноперов Василий Львович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей 

истории и международных отношений, Ивановский государственный университет.  

«Критика патриархом Сергием (Страгородским) протестантской сотериологии». 

 

Чикаева Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент, заведующая 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Московский 

художественно-промышленный институт. 

«Концепция родины А. Ф. Лосева: современное прочтение». 

 

Шаро Отто Усубович, магистрант, кафедра теории и истории государства и права, 

Белорусский государственный университет. 

«Церковно-просветительская деятельность, общественно-политические и 

правовые взгляды Георгия Каниского». 

 

Шупенько Татьяна Игоревна, кандидат политических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин; Ефимович Елена Васильевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка. 

«Роль белорусской интеллигенции в укреплении национального самосознания 

белорусского народа (На материалах Белорусской диаспоры в России)». 
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Секция 3 
«Российское государство и общество (рубеж XIX–XX вв. – начало XXI в.)» 

________________________________________________ 

 

Балахонова Мария Андреевна, аспирант, Ивановский государственный университет. 

«Развитие высшей школы Ивановской области в 1941–1942 гг.». 

 

Бей Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, докторант, Военная академия 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва). 

 «Эволюция взглядов советского руководства на стратегическое значение Арктики в 

период интербеллума». 

 

Белов Андрей Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 

институт гуманитарных наук и социальных технологий; Булюкин Дмитрий 

Александрович, аспирант, Костромской государственный университет. 

«К истории выборов в I Государственную Думу России 1906 г. (На материалах 

Костромской губернии)». 

 

Белоногов Юрий Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственного управления и истории, Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. 

«Факторы эволюции законодательства по укреплению трудовой дисциплины в 

индустриальном секторе советской экономики в годы первой пятилетки». 

 

Бунин Алексей Олегович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

гуманитарных наук, Ивановская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

«О деятельности кредитной кооперации в российской деревне в начальный период 

нэпа (1921–1922 годы)». 

 

Бутрин Егор Сергеевич, кандидат исторических наук, главный археограф, Государственный 

архив Ивановской области. 

«Акушерский вопрос в Иваново-Вознесенске в начале XX в.». 

 

Возилов Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, директор, Шуйский 

историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе; председатель 

Ивановского областного краеведческого общества. 

«Проблемы деятельности фабрично-заводских комитетов в 1917 году на 

территории современного Ивановского края». 

 

Галинская  Оксана Юрьевна, аспирант, Костромской государственный университет  

имени Н.А. Некрасова. 

«К вопросу организации водного перевоза в губернских центрах Верхнего Поволжья 

(На материалах Костромы и Ярославля)». 

 

Глазунов Сергей Радиславович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых. 

«Правительство и социальная функция промышленного предпринимательства в 

России в конце XIX – начале XX в. (На материалах Владимирской губернии)». 

  



14 

Гулин Александр Олегович, кандидат исторических наук, преподаватель истории, Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области. 

«Вынужденные мигранты Первой мировой войны и их влияние на социально-

экономическую ситуацию в Верхневолжском регионе в июле 1914 – феврале 1917 г.». 
 

Егерева Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» (г. 

Москва). 

«Сохраняя память о минувшем (П. С. Шереметев в усадьбе Остафьево  

в 1920-е годы)». 
 

Ершова Тамара Витальевна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории, Московский городской педагогический университет. 

«Влияние экономических изменений в московской промышленности на положение 

рабочих во время Первой мировой войны». 
 

Желтов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и 

истории, Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

«Вероисповедание и национальность призывников в Российской империи накануне 

Первой мировой войны». 
 

Забузов Олег Николаевич, кандидат политических наук, начальник отдела, Военная 

академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва). 

«Трансформация взглядов военно-политического руководства государства на 

особенности ведения военных действий на урбанизированных территориях (На 

основе анализа уставных документов советского периода)». 
 

Иванов Александр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гуманитарных, социально-экономических и информационно-правовых дисциплин, 

Саратовская государственная юридическая академия, Смоленский филиал. 

«Ершичская территориальная организация социал-демократической партии 

России (СДПР) (По материалам Смоленской области)». 

 

Иванченко Анна Владимировна, студент, историко-архивный институт, Российский 

государственный гуманитарный университет (г. Москва). 

«Студенческие научные общества Московского и Петербургского университетов на 

рубеже XIX–XX вв.». 

 

Ильин Юрий Александрович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории 

России, Ивановский государственный университет. 

«Налоговая политика периода нэпа: принципы обложения и виды налогов частной 

торговой деятельности (весна 1921 г. – конец 1924 г.)». 

 

Казьмин Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и 

истории государства и права, юридический институт; Казьмина Маргарита 

Васильевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, 

Кемеровский государственный университет; Юзупкина Евгения Сергеевна, кандидат 

исторических наук, учитель физической культуры, губернаторский многопрофильный 

лицей–интернат (г. Кемерово). 

«Подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта в 1985–2008 гг. (На 

примере Кемеровской области)». 
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Ковров Тимур Артушевич, аспирант, Ивановский государственный университет. 

«Учётно-ссудные операции Иваново-Вознесенского отделения Государственного 

банка в 1907–1911 гг.». 
 

Колесников Владислав Александрович, аспирант, Костромской государственный 

университет. 

«Продовольственные органы Ярославской губернии в период революции 1917 года». 
 

Комиссарова Ирина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Ивановский государственный университет. 

«Налоговые льготы в первые годы нэпа: кому их предоставляли и зачем вводили». 
 

Комолов Денис  Евгеньевич, аспирант, Ивановский государственный университет. 

«Прядильная фабрика «Красная Талка» – первенец текстильной индустриализации 

Ивановского края (2-я половина 1920-х гг.)». 
 

Корников Аркадий Андрианович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России, Ивановский государственный университет. 

«Гербы национальных субъектов Российской Федерации: современное состояние, 

проблемы и поиски». 
 

Косых Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 

Забайкальский государственный университет (г. Чита). 

«Председатель ВЦИК СССР М. И. Калинин и забайкальское духовенство (1923 г.)». 
 

Крайнов Григорий Никандрович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

политологии, истории и социальных технологий, Российский университет транспорта (г. 

Москва). 

«Вызовы цифровизации для профсоюзного движения». 
 

Кузнецов Алексей Андреевич, заместитель начальника отдела, Научно-исследовательский 

институт (военной истории), Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации (г. Москва). 

«Малоизученные факты из биографии генерал-полковника Н. М. Хлебникова». 
 

Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры общественных 

процессов, СМИ и рекламных технологий, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

«Что такое казачество». 
 

Ладанова Анна Алексеевна, архивист, отдел публикации и использования документов,  

Государственного архива Ивановской области. 

«Условия труда на Большой Иваново-Вознесенской мануфактуре в 1923/24–

1926/27 гг.». 
 

Латышев Кирилл Алексеевич, аспирант, Белорусский государственный университет. 

«Период 1922–1928 гг. как основа эволюции советского старообрядчества». 
 

Леонтьева Татьяна Сергеевна, магистрант, институт гуманитарных наук и социальных 

технологий, Костромской государственный университет.  

«Антиалкогольная кампания среди советской молодежи и ее последствия (На 

материалах Костромской области)». 
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Листопадов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, архивист 1-й категории, 

Государственный архив Ивановской области. 

«К вопросу о потерях фронтов в некоторых операциях Великой Отечественной 

войны». 

 

Листопадов Юрий Геральдович, руководитель Центра развития палаточных лагерей 

(Ивановская область). 

«Проведение спортивно-трудовых и военизированных лагерей для трудных 

подростков в СССР в 1960–1970-х гг.». 

 

Малышева Ольга Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственного, управления, истории и социологии, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. 

«Движение за научную организацию труда в 1920-е годы (На материалах ТАССР)». 

 

Медоваров Максим Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

информационных технологий в гуманитарных исследованиях, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. 

Лобачевского. 

«Алексей Филиппов – редактор газет «Кубань» и «Черноморское побережье». 

 

Миронова Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Ярославский 

государственный университет имени П. Г.Демидова.  

«Сыпной тиф как фактор конструирования нового общества в первые годы 

советской власти». 

 

Музафарова Нэлли Ильинична, доктор исторических наук, профессор 

общеуниверситетской кафедры всеобщей и российской истории, Московский городской 

педагогический университет. 

«А. Ф. Керенский в контексте революционных движений». 

 

Новикова Лидия Игоревна, кандидат педагогических наук, директор библиотеки, Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. 

«Журнал «Городское Дело» как источник изучения повседневности». 

 

Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Ивановский государственный университет. 

«Формирование воздушно-десантных соединений и авиапланерных полков в Ивановской 

области в 1942 году». 

 

Орлова Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Ивановский государственный университет. 

«Проблемы изучения института сенаторских ревизий начала XX века в 

современной исторической науке». 

 

Павленко Алексей Павлович, кандидат исторических наук, преподаватель, Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (г. Екатеринбург). 

«Морские офицеры – старообрядцы и единоверцы эпохи Первой мировой и 

Гражданской войн». 
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Павленко Валентин Валерьевич, аспирант, Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства. 

«Физическое воспитание советских школьников в конце 1950-х гг.». 
 

Полуэктов Иван Борисович, заведующий архивом, Самарский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Юсупова Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель первого 

проректора, Самарский университет государственного управления «Международный 

институт рынка». 

«Военные реформы 1905–1912 гг. в Самарской губернии». 
 

Сафолов Диловар Саиданварович, аспирант, Ивановский государственный университет; 

Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Ивановский государственный университет. 

«Деятельность текстильной промышленности Ивановской области в 1941 г.». 
 

Седов Сергей Викторович, аспирант, Московский городской педагогический университет. 

«Роль общественных организаций в снабжении армии текстильной продукцией в 

годы Первой мировой войны». 
 

Сорокин Александр Анатольевич, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры 

зарубежного регионоведения и локальной истории, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. 

«Обсуждение проектов реформы земских выборов в 1898 г. в провинции (На 

материалах земских собраний Нижегородской губернии)». 
 

Степанов Аркадий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России, Ивановский государственный университет. 

«Н. Н. Алянчиков: штрихи к портрету менеджера и мыслителя». 
 

Суханова Наталья Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей 

истории России, Московский государственный областной университет. 

«Истоки формирования Белого движения в России». 

 

Сысов Александр Иванович, аспирант, Южно-Уральский государственный университет 

(Челябинская область). 

«Особенности формирования районных органов власти в горнозаводской зоне 

Южного Урала в середине 1920-х – 1930-х гг.». 
 

Точенов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 

Ивановский государственный университет; Травин Александр Васильевич, начальник 

отдела государственной охраны объектов культурного наследия и обеспечения 

деятельности, комитет Ивановской области по государственной охране объектов 

культурного наследия. 

«Гражданский сектор системы здравоохранения Ивановской области в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». 
 

Труженикова Людмила Анатольевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России, Дагестанский государственный университет (г. Махачкала). 

«Демографические процессы в Республике Дагестан в первом десятилетии XXI 

века». 
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Тумаков Денис Васильевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

истории и философии, Ярославский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

«Дагестанская кампания 1999 года в оценках российских левых партий». 
 

Утешева Дарья Алексеевна, архивист I категории отдела публикации и использования 

документов, Государственный архив Ивановской области. 

«Леонид Петрович Шуйский: штрихи к портрету ученого-селекционера». 
 

Федотова Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, полковник внутренней службы, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний; Запольский 

Владислав Алексеевич, студент, Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

«Роль ГУЛАГа в создании топливно-энергетического комплекса на Крайнем Севере 

СССР в 1941–1945 гг.». 
 

Филимончик Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории, Петрозаводский государственный университет. 

«Поселок при заводе: Надвоицы в 1950–1970-е годы». 

 

Филинов Андрей Владимирович, соискатель кафедры отечественной истории 

XX–XXI вв., Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 

«Особенности переселенческой политики на советском Дальнем Востоке в 1925–

1931 гг. в преддверии маньчжурского кризиса (сентябрь 1931 – март 1935 г.)». 
 

Хрипунов Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук (г. Иваново). 

«Проблемы образования в предвыборной агитации политических партий 

Российской империи в начале ХХ века». 

 

Черникова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, Институт российской истории Российской академии наук. 

«Бюрократический казус: Военный департамент Государственного совета». 

 

Чолахян Вачаган Альбертович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной истории и историографии, институт истории и международных 

отношений, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. 

«Городская социальная реальность Саратова в 1920-е гг.». 
 

Чубыкин Игорь Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

государственного и муниципального управления, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. 

«Подполковник Ф. Е. Махин – представитель эсеровского подполья в Красной 

армии». 
 

Шадрина Алла Валерьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Южный 

научный центр Российской Академии наук (г. Ростов-на-Дону). 

«Состояние старообрядческого раскола в Области войска Донского в начале XX в.». 
 

Юдин Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, исполнитель по гранту, Санкт-

Петербургский государственный университет, доцент кафедры истории России, 

Ивановский государственный университет. 

«Советская кинополитика в 1950 – середине 1960-х гг.: векторы «холодной» 

культурной дипломатии». 
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